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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи курса 

 В силу того, что художественный текст выражает максимум возможностей 

национального текстообразования и ресурсов национального самосознания, подготовка 

профессионального журналиста не может осуществляться без освоения им курса 

«Литературное краеведение» 

Цель дисциплины – показать основы развития профессиональной литературы в 

Тюменском крае. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с направлениями и проблематикой изучения 

литературного краеведения. 

2. Познакомить студентов с основными этапами развития литературы в 

Тюменском крае, становления Тюменской писательской организации. 

3. Дать представление о творческом пути крупных региональных прозаиков и 

поэтов XIX–XX веков. 

4. Дать представление о развитии младописьменных литератур в Тюменском 

крае. 

5. Углубить знания студентов о месте и значении детской литературы в 

духовной жизни края. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Литературное краеведение» относится к профессиональному циклу Б.1 

(дисциплины по выбору), преподается в четвертый год обучения и завершает 

профессиональную подготовку бакалавра, связан с курсом «История отечественной 

литературы». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.6 2.1–2.5 3.1–3.8 

1. Риторика в СМИ + + + 

2. История 

отечественной 

литературы 

+ + + 

3. Основы теории 

литературы 

+ + + 

4. Экология культуры + + + 

5. Литературная критика + + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

 В результате освоения дисциплины «Литературное краеведение» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6. Способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

ОПК-4: 

Знать основные этапы развития отечественной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в отечественной литературе и журналистике; результат и опыт 

отечественной литературной и журналистской практической деятельности на современном 

этапе развития; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и философскими 

идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой культуры. 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся отечественном литературном и журналистском опыте для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; 

информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп. 

ОПК-6: 

Знать: основные тенденции формирования социальной структуры современного 

общества, ее элементы и подсистемы; различные подходы к решению и освещению 

актуальных проблем современного общества как на международном, так и российском 

уровне. 

Уметь:  использовать знания о различных сферах жизни общества в профессиональной 

деятельности. Применять знания о глобальных общественных проблемах к российской  

практике, связывать конкретную проблематику СМИ с актуальными проблемами 

современного общества. 

Владеть: инструментами анализа основных тенденций формирования социальной 

структуры современного общества;  различными методами освещения и обсуждения 

актуальных проблем современного общества. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), из них 

16,3  часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (14 лекционных часов, 2,3 

часа иные виды работ), 55,7 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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Модуль 1      



1. Литература Тюменского края: 

этапы развития. Литература 2-ой 

половины XIX в.  

(Н.А. Лухманова, Н.М. Чукмалдин) 

 

 

 

2 

 

 6 

 

 

 

8 

 

 

 

0,5 

2. Личность П.П. Ершова и его сказка 

«Конёк-Горбунок» 

 

2 
 6 

 

8 

 

 

3. 3. Творчество К.Я. Лагунова 2  4 6 0,5 

Всего 6  16 22 1 

Модуль 2      

1. Тема детства в литературе 

Тюменского края  

(К. Лагунов, Ю. Афанасьев, С. 

Мальцев, А. Неркаги,  

Е. Айпин, Л. Лапцуй и др.) 

2  12 14 1 

2. Классик литературы для 

подростков 2 половины XX в. В.П. 

Крапивин. 

2  10 12  

3. Творческая индивидуальность 

регионального поэта (Н. Шамсутдинов, 

В. Белов, А. Гришин, А.Васильев, В. 

Захарченко, Н. Денисов, Ю. Вэлла, А. 

Тарханов и др.) 

  8 8 1 

Всего 4  30 34 2 

Модуль 3      

1. Творческая индивидуальность 

регионального поэта (Н. Шамсутдинов,  

В. Белов, А. Гришин, А.Васильев,  

В. Захарченко,  

Н. Денисов,  

Ю. Вэлла,  

А. Тарханов и др.) 

2  4 6  

2. Литература народов Севера  

(Ю. Шесталов,  

Р. Ругин, И. Истомин, Ю. Вэлла,  

А. Неркаги, Е. Айпин и др.) 

2  8 12 1 

Всего 4  12 16 2 

Итого 14  58* 72 4 

Из них часов в интерактивной форме 4    4 

    *Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы. 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Письменные 

работы 
Устный опрос 

Итого 

баллов Контрольная 

работа 
Собеседование Наизусть 

Модуль 1     

1.  0-4 0-2  0-6 



2.  0-8 0-4 0-4 0-16 

3.  0-4 0-4  0-8 

Всего 0-16 0-10 0-4 0-30 

Модуль 2     

1.  0-6 0-2  0-8 

2.  
0-8 0-2  0-10 

3.  0-6 0-2 0-4 0-12 

Всего 0-20 0-6 0-4 0-30 

Модуль 3     

1.  0-8 0-2 0-8 0-18 

2.  0-10 0-4 0-8 0-22 

Всего 0-18 0-6 0-16 0-40 

Итого 0-54 0-22 0-24 0-100 

 

4. Содержание тем лекционных занятий 

 

Тема 1. Литература Тюменского края: этапы развития.  

Литература 2-ой половины XIX в. (Н.А. Лухманова, Н.М. Чукмалдин) 

Литература края в учебниках, учебных пособиях, хрестоматиях, энциклопедиях. 

Основные этапы развития региональной литературы. История Тюменской писательской 

организации. Жанры региональной литературы. Очерк в литературе Тюменского края. 

Творческая биография Н.А. Лухмановой. «Очерки из жизни в Сибири» Н.А. Лухмановой 

и «В глухих местах»: жанровое своеобразие, поэтика заглавия, система персонажей, образ 

Сибири. Творческий пусть Н.М. Чукмалдина. Цикл очерков «Мои воспоминания»: тема 

труда, образ природы, мотив дороги, образ рассказчика. 

 

 

Тема 2. Личность П.П. Ершова и его сказка «Конёк-Горбунок» 

П.П. Ершов в воспоминаниях и письмах современников. Эпистолярное наследие 

писателя. Творческий путь П. Ершова. Сказка П.П. Ершова «Конёк-Горбунок»: поэтика 

заглавия, сюжет, фольклорная и литературная традиции, композиция, стиховая культура. 

Сказка «Конёк-Горбунок» в критике и литературоведении. Сценические интерпретации 

сказки. Киноверсии сказки. «Конёк-Горбунок» в контексте русской литературной сказки. 

Лирика Ершова. Ершов-драматург. Ершов-журналист. 

 

Тема 3. Творчество К.Я. Лагунова 

Лагунов – общественный деятель. Недели поэзии и Дни литературы в Тюмени. 

Лагунов и писательская организация. Творческий путь писателя. Лагунов-публицист. 

Жанровое своеобразие романов Лагунова. История освоения края, историческая тема в 

романах писателя. Документальная проза. Лагунов-критик. Произведения для детей. 

Лагунов в воспоминаниях современников. Творчество писателя в критике и 

литературоведении. Экранизации произведений Лагунова. 

 

Тема 4. Тема детства в литературе Тюменского края (К. Лагунов,  

Ю. Афанасьев, С. Мальцев, А. Неркаги, Е. Айпин, Л. Лапцуй и др.) 

Поэтика заглавия произведений. Сюжет путешествия. Образы детей. Мир 

взрослых. Мотивы дружбы, мечты, слушания, единения, сиротства. Реальный и 

ирреальный миры. Ситуация открытия. Природный мир. 



Издания произведений для детей. Читательские конференции в Областной детской 

научной библиотеке. Дети о произведениях региональных писателей. Творчество 

писателей Тюменского края в контексте российской детской литературы. Критика и 

литературоведение о теме детства в произведениях региональных писателей. 

 

Тема 5. Классика литературы для подростков 

2 половины XX в. В.П. Крапивин 

Творческий путь писателя. Образ Тюмени в произведениях Крапивина. Повесть 

«Колыбельная для брата»: сюжет, система персонажей, мотив дружбы, тема семьи, диалог 

и его функции, поэтика финала. Мир взрослых в произведениях писателя. Образ школы. 

Взаимоотношения поколений. Поэтика пространства в произведениях Крапивина. 

Специфика имен собственных. Издания, киноверсии произведений Крапивина. 

Тюменские школьники о творчестве писателя. Критика и литературоведение о творчестве 

Крапивина.  

 

Тема 6. Творческая индивидуальность регионального поэта  

(Н. Шамсутдинов, В. Белов, А. Гришин, А.Васильев, В. Захарченко,  

Н. Денисов, Ю. Вэлла, А. Тарханов и др.) 

Региональная поэзия в контексте духовной культуры края. Этапы развития 

региональной поэзии. Особенности творчества представителей поколения конца XX – 

начала XXI веков. Жанровая система региональной поэзии. Тематика, проблематика, 

стилевое своеобразие. Тема освоения края. Своеобразие любовной лирики. Мотивы 

памяти, долга, веры, неба, пути. Особенности структуры отдельных изданий. Лирические 

циклы в структуре книг. Поэтика заглавий (изданий, глав, циклов, отдельных 

произведений). Стиховая культура произведений региональных поэтов. Критика и 

литературоведение о поэзии Тюменского края. Региональная поэзия в контексте 

российской литературы. 

 

Тема 7. Литература народов Севера (Ю. Шесталов, Р. Ругин,  

И. Истомин, Ю. Вэлла, А. Неркаги, Е. Айпин и др.) 

Особенности и основные этапы развития младописьменных литератур. Творчество 

русскоязычных писателей. Писатели-северяне о творчестве. Фольклор и литература 

народов Севера. Особенности творческого пути представителей младописьменных 

литератур. Тематика и проблематика произведений писателей-северян. Жанры 

младописьменных литератур. Стилевое своеобразие младописьменных литератур. Образ 

мира и героя в северной повести. Мифофольклорная основа произведений писателей-

северян. Сборники «Ненецкая литература», «Хантыйская литература», «Мансийская 

литература». Особенности отдельных изданий произведений писателей-северян (Ю. Вэлла 

– «Поговори со мной» и др.). Региональное, российское и зарубежное литературоведение 

о творчестве Айпина, Шесталова, Неркаги, Вэллы, Ругина и др. писателей. 

 

5. Темы лабораторных работ.  

Практические занятия и лабораторный практикум не предусмотрены. 

 

6. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

7.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

 



Таблица 4 

Модули и темы Виды СРС Объём 

часов Обязательные Дополнительные 

Модуль 1    

1. Литература Тюменского края: 

этапы развития. Литература 2-ой 

половины XIX в. (Н.А. 

Лухманова, Н.М. Чукмалдин) 

контрольная 

работа 

 

2 

2. Личность П.П. Ершова и его 

сказка «Конёк-Горбунок» 
к/р, наизусть 

 
6 

3. Творчество К.Я. Лагунова контрольная 

работа 

 
2 

Всего   16 

Модуль 2    

1. Тема детства в литературе 

Тюменского края (К. Лагунов, 

Ю. Афанасьев, С. Мальцев, А. 

Неркаги, Е. Айпин, Л. Лапцуй и 

др.) 

контрольная 

работа 

 

6 

2. Классик литературы для 

подростков 2 половины XX в. 

В.П. Крапивин. 

контрольная 

работа 

 

2 

3. Творческая индивидуальность 

регионального поэта (Н. 

Шамсутдинов, В. Белов, А. 

Гришин, А.Васильев, В. 

Захарченко, Н. Денисов, Ю. 

Вэлла, А. Тарханов и др.) 

к/р, наизусть 

 

4 

Всего   30 

Модуль 3    

1. Творческая индивидуальность 

регионального поэта (Н. 

Шамсутдинов, В. Белов, А. 

Гришин, А.Васильев, В. 

Захарченко, Н. Денисов, Ю. 

Вэлла, А. Тарханов и др.) 

к/р, наизусть 

 

8 

2. Литература народов Севера 

(Ю. Шесталов, Р. Ругин, И. 

Истомин, Ю. Вэлла, А. Неркаги, 

Е. Айпин и др.) 

к/р, наизусть 

 

6 

Всего   12 

Итого   58* 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы. 

7.2. Темы контрольных работ 

 

1. Тема семьи в произведениях Н. Лухмановой и Н. Чукмалдина (тексты на выбор). 

2. Женские образы в произведениях Н. Лухмановой (тексты на выбор). 

3. Тема детства в «Моих воспоминаниях» Н. Чукмалдина. 

4. Образы животных в повестях А. Неркаги и Е. Айпина. 

5. Эпиграфы и их функции в произведениях Ю. Вэллы. 

6. Жанровое своеобразие сказов И. Ермакова. 

7. Оппозиция «свой» / «чужой» в литературе народов Севера (автор, текст на выбор). 



8. «Конёк-Горбунок» П.П. Ершова как литературная сказка. 

9. Фольклорные элементы в сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

10. «Осенние вечера» П.П. Ершова  как прозаический цикл. 

11. Образ Сибири в поэзии Тюменского края 2 половины XX в. (три автора на выбор). 

12. Тема любви в поэзии Тюменского края 2 половины XX в. (В. Белов, А. Гришин, 

А.Васильев, П. Суханов и т.д.). 

13. Образ города в поэзии Тюменского края (В. Белов, А. Васильев, В. Захарченко, В. 

Строгальщиков). 

14. Тема природы в поэзии Тюменского края (Ю. Вэлла, В. Белов, Л. Лапцуй, А. 

Тарханов, Р. Ругин и т.д.). 

15. Анализ одной книги стихов (автор на выбор). 

16. Функции стихотворных текстов  в детской прозе К.Я. Лагунова. 

17. Тема Великой Отечественной войны в прозе и драматургии писателей Тюменского 

края (К. Лагунов, И. Ермаков, З. Тоболкин). 

18. Мир русской деревни в творчестве писателей Тюменского края (В. Захарченко, Н. 

Денисов, К. Лагунов, С. Шумский, В. Белов и др.). 

19. Образ подростка в прозе В.П. Крапивина (текст на выбор). 

20. Поэтика заглавия в прозе В.П. Крапивина (три текста на выбор). 

21. Образ современной школы в прозе В.П. Крапивина (текст на выбор). 

22. Тема поколений в произведениях писателей Тюменского края (В. Крапивин, Е. 

Айпин, А. Неркаги, К. Лагунов и др.). 

23. «Солдатские сказы» И. Ермакова как цикл. 

24. Образ Севера в поэзии Тюменского края (Н. Шамсутдинов, Л. Лапцуй, Р. Ругин, А. 

Гришин, А. Гольд, Ю. Вэлла, Ю. Басков и др.). 

25. Женские образы в прозе писателей Тюменского края (К. Лагунов, И. Истомин, А. 

Неркаги, Е. Айпин и др.). 

26. Образ Севера в прозе писателей Тюменского края (И. Истомин, Ю. Афанасьев, К. 

Лагунов, Р. Ругин, А. Омельчук). 

27. Тема дружбы в прозе С. Мальцева (тексты на выбор). 

28. Поэтика стихотворных текстов В.В. Князева (3 текста на выбор). 

29. Жанровое своеобразие романа-сказания Г. Сазонова и А. Коньковой «И лун 

медлительных поток». 

30. Мир инородцев в прозе К. Носилова (текст на выбор). 

31. Историческая тема в прозе писателей Тюменского края (Ю. Надточий, А. Васильев, 

К. Лагунов, М. Анисимкова). 

32. «Языческая поэма» Ю. Шесталова в отечественном литературоведении. 

33. Авторская позиция в прозе К. Лагунова 1980-1990-х годов. 

34. Сказка П.П. Ершова «Конёк-Горбунок» в критике и литературоведении. 

35. Литература Тюменского края в учебных пособиях, хрестоматиях, энциклопедиях, 

библиографических справочниках и указателях. 

36. Творчество В.П. Крапивина в региональном литературоведении. 

37. Региональное литературоведение о творчестве К.Я. Лагунова. 

38. Творческий путь регионального поэта (автор на выбор). 

39. Региональные энциклопедии о национальных литературах Тюменского края 

(татарская, ненецкая, мансийская, хантыйская и т.д.) 

40. Региональная критика и литературоведение о детской литературе Тюменского края. 

 

Тексты наизусть 

1 модуль 

1. П.П. Ершов. Отрывок из первой части сказки «Конёк-Горбунок» (от слов «В той 

столице был обычай» до «Дал в прибавок сто рублей»). 



2. П.П. Ершов. «Не тот любил, любви кто сведал сладость» или «Одиночество» (на 

выбор). 

3. Юван Шесталов. Из «Языческой поэмы» («Пробуждение» или «Перед грозой») – 

на выбор. 

4. Андрей Тарханов. «Знойный день» или «Слушай утром, человек» (Из книги «Плач 

неба») – на выбор. 

5. Леонид Лапцуй. «Ковёр тундры» или «Тундра» (Из книги «Песнь моя – моей 

земле») – на выбор. 

6. Юрий Вэлла. «Письмо» или «У телевизора» (Из книги «Белые крики») – на выбор. 

7. Николай Шамсутдинов. «Чолпон» (Из книги «Сургутский характер»). 

2 модуль 

1. Анатолий Васильев. «Люблю неторопливые слова» или «Закат себя сожжёт вот-

вот» (Из трёхтомника «Избранное») – на выбор. 

2. Николай Денисов. «Вечереет» или «Антикварная лавка» (Из книги «Стезя») – на 

выбор. 

3. Александр Гришин. «Эта женщина не продаётся» или «Север» (Из книги 

«Стихотворения») – на выбор. 

4. Пётр Суханов. «Я» («Я вызревал, как жердь в заборе») или «Зов» (Из книги 

«Площадь света») – на выбор. 

5. Владимир Белов. «У омута» или «Песня о спичках» (Из книги «Стихотворения») – 

на выбор. 

6. Виктор Захарченко. «Напревает душистый шиповник» или «Сохнет чеснок, 

пропитав ароматом прихожую» (Из книги «Сны возвращения») – на выбор. 

7. Юрий Басков. «Конец сказки (Шутка)» или «Белая страна» (Из книги «Время 

жизни») – на выбор. 

 

7.3. Художественные произведения для чтения 

1. Лухманова Н.А. В глухих местах // Лухманова Н.А. Очерки из жизни в Сибири. 

Тюмень, 1997. С. 16-175. 

2. Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания. Тюмень, 1996. 

3. Лагунов К.Я. Сказки. Екатеринбург, 1994. 

4. Лагунов К.Я. Ордалия (отрывок из романа) // Константин Лагунов: В диалоге с 

Сибирью. Тюмень, 2010. С. 110-119. 

5. Лагунов К.Я. Красные петухи (отрывок из романа) // Константин Лагунов: В 

диалоге с Сибирью. Тюмень, 2010. С. 120-128. 

6. Лагунов К.Я. Отрицание отрицания (фрагменты из романа) // Константин Лагунов: 

В диалоге с Сибирью. Тюмень, 2010. С. 129-138. 

7. Лагунов К.Я. Иринарх. Сургут, 1993. 

8. Ермаков И.М. Учите меня, кузнецы. Свердловск, 1984 (цикл «Солдатские сказы»). 

9. Вэлла Ю.К. Ветерок с озера. Ханты-Мансийск, 2008. 

10. Вэлла Ю.К. Белые крики. Сургут, 2006. 

11. Истомин И.Г. Встань-трава. Свердловск, 1983. 

12. Истомин И.Г. Живун. Свердловск, 1988. 

13. Неркаги А.П. Молчащий. Тюмень, 1996. 

14. Неркаги  А.П. Белый ягель. Тюмень, 2010. 

15. Белов В.И. Стихотворения. Тюмень, 1992. 

16. Крапивин В.П. Колыбельная для брата. Свердловск, 1980. 

17. Басков Ю.И. Время жизни. Тюмень, 2005. 

18. Сазонов Г.К., Конькова А.М. И лун медлительных поток. Свердловск, 1982. 

19. Тарханов А.С. Плач неба. Тюмень, 1990. 

20. Вагатова М.К. Моя песня, моя песня. Екатеринбург, 2002. 

21. Шульгин М.И. Мави Ас. Медовая Обь. Ханты-Мансийск, 2009. 



22. Шесталов Ю.Н. Избранные произведения. Л, 1987. 

23. Ругин Р.П. Волшебная земля. Екатеринбург, 1997. 

24. Ругин Р.П. Сорок северных ветров. Т.1. Екатеринбург, 1996. 

25. Захарченко В.И. Сны возвращения. Тюмень, 2001. 

26. Денисов Н.В. Стезя. Шадринск, 1997. 

27. Суханов П.А. Площадь света. Тюмень, 1995. 

28. Тоболкин З.К. Пьесы. М., 1983. 

29.  Денисов Н.В. Стезя. Шадринск, 1997. 

30. Васильев А.И. Собрание сочинений в 3 т. Т. 1. Тюмень, 2006; Т. 2. Тюмень, 2007; Т. 

3. Тюмень, 2007. 

31. Ершов П.П. Конёк-Горбунок. М., 1997. 

32. Ершов П.П. Конёк-Горбунок. Стихотворения. Л., 1976. 

33. Лапцуй Л.В. Песнь моя – моей земле. Тюмень, 2000. 

34. Лукоморье. Литературная хрестоматия. Составители Н.Н. Горбачёва, Н.А. 

Рогачёва. Тюмень, 1997. 

35. Страна без границ. Литературная хрестоматия. Составители Н.Н. Горбачёва, Н.А. 

Рогачёва. Тюмень, 1998.  

36. Мальцев С.В. Тайна голубой пещеры: Повести и рассказы. Тюмень, 1961. 

37. Мальцев С.В. Мы с Митяем: Повести для детей. Свердловск, 1980. 

38. Афанасьев Ю. В морозный день // В морозный день: Повести. Сказки. М., 1994. С. 

388-441. 

39. Тоболкин З.К. Жил-был Кузьма // В морозный день: Повести. Сказки. М., 1994. С. 

388-441. 

40. Милькеев Е.Л. Стихотворения. Поэмы. Письма. Тобольск, 2010. 

41. Шамсутдинов Н.М. Сургутский характер. Екатеринбург, 1999. 

 

Литература для выполнения контрольных и иных работ 

1. Беспалова Л.Г., Беспалова Ю.М. Тюменский край и писатели XVII-XIX веков. 

Екатеринбург,  1998. 

2. Ермаковские перезвоны. Тюмень, 1996. 

3. Комаров С.А. Русская литература // Большая Тюменская энциклопедия. В 3 т. 

Тюмень, 2000. Т.3. С. 46. 

4. Комаров С.А., Лагунова О.К. На моей земле: О прозаиках и поэтах Западной 

Сибири последней трети XX века. Екатеринбург, 2003. 

5. Комаров С.А. Критика литературная // Большая Тюменская энциклопедия. В 3 т. 

Тюмень, 2004. Т.2. С. 162-163. 

6. Комаров С.А., Лагунова О.К., Селицкая З.Я. Изучение литературы в региональном 

аспекте. Ишим, 2010. 

7. Константин Лагунов: В диалоге с Сибирью. Тюмень, 2010. 

8. Кушнир А.И. Загадки «Конька-Горбунка» // Врата Сибири. № 1(15). Тюмень, 2005. 

С. 187-193. 

9. Константин Лагунов: Книга памяти. Екатеринбург, 2005. 

10. Константин Лагунов. Портреты без ретуши. Тюмень, 1994. 

11. Лагунова О.К. Феномен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов 

последней трети XX века (Е. Айпин, Ю. Вэлла, А. Неркаги). Тюмень. 2007. 

12. Литература Тюменского края: Книга для учителя и ученика. Тюмень, 1997. 

13. Мешков Ю.А. Очерки литературы Сибирского Зауралья (Тюменские тетради). 

Тюмень, 2010. 

14. Милонов Н.А. Методологические  основы литературного краеведения. Предмет его 

изучения // Литературное краеведение. М., 1985. 

15. Писатели Тюменской области. Библиографический указатель. Автор-составитель 

Г.К. Сазонов. Свердловск, 1988. 



16. Рогачёва Н.А. Мифологические мотивы в творчестве писателей Тюменского 

Севера // Космос Севера. Вып. 1. Тюмень, 1996. 

17. Рогачёва Н.А. Пётр Ершов. Конёк-Горбунок. Комментарий. Тюмень, 2008. 

18. Рогачёва Н.А.  Современная литературная критика Тюменского края // 

Художественная литература, критика и публицистика в системе духовной культуры. 

Тюмень, 1997. Вып.3. 

19. Селицкая З.Я. Фольклорные варианты сказки П.П. Ершова «Конёк-Горбунок» // 

Живое слово. Фольклор юга Тюменской области в школе. Тюмень, 2008. С. 201-205. 

20. Селицкая З.Я., Евсеев В.Н. Особенности сказа Ивана Ермакова // Живое слово. 

Фольклор юга Тюменской области в школе. Тюмень, 2008. С. 206-212. 

21. Тюменской строкой. Антология. Тюмень, 2008. 

22. Утков В.Г. Гражданин Тобольска. Свердловск, 1979. 

23. Чмыхало Б.А. Региональные проблемы истории русской литературы. Автореферат 

диссертации доктора филологических наук. Екатеринбург, 1993. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности 

             Б1.Б.10 Основы теории литературы (1 семестр) 

             Б1.Б.11 История отечественной литературы (1-3 семестры) 

             Б1.Б.13 История отечественной журналистики (5, 6 семестры) 

             

Б1.В.ОД.9 
История региональной журналистики (8 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.3.2 
Литературное краеведение (7 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.6.1 
Литературная критика (7 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.8.2 
Редакционная политика в толстом журнале (10 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.10.1 
История рекламы (3 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.13.2 
Современная российская литература (9 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-6 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

Б1.Б.6 Политология (8  семестр) 

Б1.В.ОД.8 Региональные аспекты журналистики (10 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Актуальные проблемы современности и журналистики (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 

 

Б1.В.ДВ.3.2 

 СМИ и политика (9 семестр) 

Литературное краеведение (7 семестр) 

         Б1.В.ДВ.5.2 

Б1.В.ДВ.10.2 

Реалити-шоу (9 семестр) 

Спортивная журналистика (3 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

  

  

  

  

 



8.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(контрольная 

работа, зачет и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-4

 

Знает: общие 

тенденции развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

ведущих авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные этапы  

становления, 

развития, 

определенной системы 

в литературе и 

журналистике; ход 

отечественной 

истории, события 

которой повлияли на 

систему отечественной 

литературы и 

журналистики; как 

выявить взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими идеями, 

литературными 

направлениями и ее 

место в пространстве 

мировой культуры 

Знает: взаимозависимость 

литературных и 

журналистских процессов, 

перехода из журналистики, 

публицистики в 

литературу; знает работы 

известных критиков, 

немалое количество 

примеров журналистской 

работы отечественных 

авторов, что в дальнейшем 

пригодится при получении 

личного 

профессионального опыта   

 

Лекции. 

 

Контрольная 

работа, зачет. 

Умеет: пользоваться 

научно-критической и 

справочной 

литературой, судить о 

состоянии 

отечественной 

литературы и 

журналистики с 

опорой на 

теоретические 

источники 

Умеет: обоснованно 

рассуждать о 

современной 

литературной и 

журналистской 

ситуации в России, 

апеллировать к 

конкретным примерам 

из литературной и 

журналистской 

практики. 

Самостоятельно 

компетентно 

рассуждать по 

известным вопросам, 

обсуждать с помощью 

апеллирования к 

литературным и 

журналистским 

источникам 

актуальные проблемы, 

находить новые темы 

для рассуждений 

Умеет: свободно 

анализировать и оценивать, 

объективно понимать 

различные точки зрения на 

темы и проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимаемые в литературе 

и журналистике; свободно 

стилизовать свою речь под 

речь известного литератора 

или журналиста, писать 

точно, живо, образно, что 

способствует 

формированию речевой 

культуры и литературных 

способностей 

Лекции. 

 

Контрольная 

работа, зачет. 

Владеет: навыками 

анализа 

рекомендуемых 

текстов указанных в 

программе авторов; 

способностью 

вдумчивого чтения, 

что является 

важнейшей 

предпосылкой общего 

становления и 

развития личности 

Владеет: 
представлениями о 

творческом пути 

наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведческого 

анализа отдельного 

произведения и 

методиками анализа 

журналистского 

произведения 

 

 

Владеет: способностью 

вдумчивого чтения 

рекомендуемой и 

дополнительной 

литературы (прежде всего 

художественной 

литературы, классической и 

современной, поэзии и 

прозы, эссеистики и 

мемуаров и обязательно 

публицистики и текущей 

периодики), что является 

важнейшей предпосылкой 

общего становления и 

развития личности 

Лекции. 

 

Контрольная 

работа, зачет. 



К
о
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п
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и
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции) 

Оценочные 

средства 

(контрольная 

работа, зачет и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

  

О
П

К
-6

 

Знает: на базовом 

уровне структуру 

современного 

общества, основные 

тенденции ее 

формирования, 

основные подходы к 

решению и 

освещению 

актуальных проблем 

современного 

общества 

Лекции. 

 

Контрольная работа, зачет. Лекции. 

 

Контрольная 

работа, зачет. 

Умеет: использовать 

знания о  социальной 

структуре и 

различных сферах 

жизни общества в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять знания об 

общественных 

проблемах к 

журналистской 

практике 

 

Умеет: использовать 

знания о  социальной 

структуре и различных 

сферах жизни 

общества в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять знания о 

глобальных 

общественных 

проблемах к 

российской практике, 

связывать конкретную 

проблематику СМИ с 

актуальными 

проблемами 

современного 

общества 

Умеет: самостоятельно 

использовать знания о  

социальной структуре и 

различных сферах жизни 

общества в 

профессиональной 

деятельности. Применять 

знания о глобальных 

общественных проблемах к 

российской практике, 

связывать конкретную 

проблематику СМИ с 

актуальными проблемами 

современного общества 

Лекции. 

 

Контрольная 

работа, зачет. 

Владеет: 

простейшими 

иструментами анализа 

основных тенденций 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества;  методами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных проблем 

современного 

общества 

 

 

Владеет: 
основными 

инструментами 

анализа основных 

тенденций 

формирования 

социальной структуры 

современного 

общества;  

различными 

инструментами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных проблем 

современного 

общества 

Владеет: устойчивыми 

навыками анализа 

основных тенденций 

формирования социальной 

структуры современного 

общества;  новейшими 

инструментами освещения 

и обсуждения актуальных 

проблем современного 

общества в различных 

типах СМИ и в различных 

жанрах и форматах 

Лекции. 

 

Контрольная 

работа, зачет. 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной 

работы, содержат установку на приобретение и закрепление определенного Государственным 

образовательным стандартом высшего образования объема знаний, а также на формирование 

в рамках этих знаний соответствующих навыков и компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент по 

итогам трех модулей получает «зачет» в том случае, если он набирает от 61 до 100 баллов. 



В том случае, если студент не набирает нужного количества баллов, то он может 

выполнить самостоятельно какие-либо виды, предложенные студентам на самостоятельную 

работу, или сдать зачет, подготовившись по контрольным вопросам к зачету (п. 8.3). 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 Знания, умения и навыки студента, характеризующие этапы формирования 

компетенций, оцениваются с помощью модульно-рейтинговой системы. В том случае, если 

студент не согласен с итоговой оценкой по результатам контрольных недель, он сдаёт зачет. 

 

8.5 Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Роман в литературе края. 

2. Повесть в литературе края. 

3. Рассказ в литературе края. 

4. Тема поколений в произведениях писателей Тюменского края (текст на выбор). 

5. Природный мир в произведениях Тюменского края (текст на выбор). 

6. Жанровое своеобразие сказа И. Ермакова. 

7. Образы животных в литературе края. 

8. Сюжет путешествия в литературе о детях. 

9. Сюжет открытия в литературе о детях. 

10. Поэтика лирического цикла (автор, текст на выбор). 

11. Анализ одного стихотворения (автор, текст на выбор). 

12. Историческая тема в литературе Тюменского края (автор, текст на выбор). 

13. Взаимодействие этнокультурных сознаний в духовной жизни края. 

14. Поэтика сказки П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

15. Сказки К.Я. Лагунова: сюжет, тематика, система персонажей. 

16. Тема детства в литературе Тюменского края.  

17. Мотивы дома, семьи в литературе Тюменского края. 

18. Особенности литературы Тюменского края XIX в. (Лухманова, Чукмалдин). 

19. Литература Тюменского края в критике и литературоведении (авторы, работы на 

выбор). 

20. Творческий путь писателя (писатель на выбор). 

21. Феномен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов.  

22. Проблема выбора в литературе Тюменского края. 

23. Творческая индивидуальность регионального поэта. 

24. Проблематика и тематика произведений писателей-северян. 

25. Жанры литературы Тюменского края. 

26. Специфика развития младописьменных литератур. 

27. Образ Тюмени в творчестве писателей Тюменского края. 

28. Повести В.П. Крапивина: сюжет, мотивная организация, система персонажей. 

 

9. Образовательные технологии 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний студента. 

2. Мультимедийное сопровождение лекционных занятий, с использованием электронных 

презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

3. Работа в микрогруппах. 

4. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-библиотек. 

5. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических таблиц, 

кластеров, логических схем. 

6. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 

7. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание комментариев, 

аналитических обзоров. 

8. Проектирование: разработка заданий профессиональной ориентированности. 



9. Актуализация знания иностранных языков (создание художественных переводов). 

10. Проведение дискуссии на тему «Феномен регионального писателя». 

11. Просмотр и обсуждение видеоматериалов о жизни и творчестве писателей Тюменского 

края (И. Истомин, К. Лагунов, Ю. Вэлла, А. Неркаги и др.) 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1. Основная литература 

1. Комаров С. А., Лагунова О. К. Литературное краеведение: учебное пособие. Тюмень: Изд-

во Тюменского государственного университета, 2014. 84 с. 

10.2.  Дополнительная литература 

1. Лихачев, Д.С. Земля родная / Д.С. Лихачев. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 575 с. - ISBN 978-5-

4460-2553-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=83690 (дата обращения: 12.01.2015). 

2. Мешков Ю.А. Очерки литературы сибирского Зауралья (Тюменские тетради).  Тюмень: 

Тюменский издательский дом, 2010. 400 с. 

3. Лагунова О.К. Феномен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней 

трети XX века: Е. Айпин, Ю. Вэлла, А. Неркаги: монография. Тюмень: Изд-во Тюменского 

государственного университета, 2007. 260 с. 

10.3. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Дисциплина не требует специализированного программного обеспечения.  

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, акустическая 

система) 

 

13. Методические рекомендации 

13.1.  Методические рекомендации для преподавателя 

1. Пояснить студентам, какие из предложенных тем требуют большей самостоятельности в 

их изучении, какие источники должны быть изучены в обязательном порядке, какие в этом 

плане есть альтернативы. 

2. Продемонстрировать на примере одной темы возможности использования 

мультимедийных средств. 

3. Дать возможность студентам проявить инициативу относительно темы контрольной 

работы. 

4. Обсуждать защиты контрольных работ.. 

5. Предложить студентам по окончании изучения курса самим подвести итоги. 

13.2. Методические рекомендации для студентов 

1. Внимательно изучить тематический план курса, списки рекомендованной литературы, 

контрольные вопросы. 

2. Обратить внимание на понятийный аппарат, уточнить или выяснить значение незнакомых 

понятий. 

3. При подготовке к занятиям обязательно использовать (делать конспекты) отдельные 

источники, рекомендованные преподавателем. 

4. Составлять тезисные планы ответов на наиболее сложные контрольные  вопросы к зачету. 

5. Отрабатывать устную публичную защиту контрольных заданий. 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=83690
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=83690
http://biblioclub.ru/

